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Во второй половине прошлого 2012 года в Махач-
кале Фонд социально-экономических и интеллекту-
альных программ (президент С.А. Филатов) провел 
5-е Совещание молодых писателей Северного Кавка-
за. На этот раз в мероприятии приняли участие 26 
молодых литераторов. Чеченскую Республику пред-
ставили наши авторы, чьи рукописи прошли через 
строгий отбор московских толстожурнальных ре-
цензентов: Башир Висатаев, Хава Гагаева – в поэзии, 
Сулиман Мусаев, Ася Умарова, Фаиза Халимова – в 
прозе. Мастер-класс по прозе и критике провели ли-
тературные критики Евгений Ермолин (г. Москва, 
журнал «Континент») и Лидия Довлеткиреева (г. 
Грозный, журнал «Вайнах»), поэтов наставлял сце-
нарист и поэт Александр Тимофеевский. На совеща-
нии, помимо кропотливой работы в мастер-классах, 
состоялись также творческие встречи с дагестан-
ской интеллигенцией, с гостями из Москвы – руко-
водителями мастер-классов и политиком Рамазаном 
Абдулатиповым, ныне президент Дагестана. Свои-
ми мыслями о представленных там произведениях 
делится 1-й зам. главного редактора журнала «Вай-
нах»  Лидия ДОВЛЕТКИРЕЕВА.

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ

Современная литературная ситуация весьма проти-
воречива. С одной стороны - ежегодно выходит масса 
книг, современные издательства ежемесячно выпуска-
ют книги 10-15 новых авторов. С другой стороны – в 
этом море тонут действительно талантливые писатели. 
Читатель дезориентирован. Литература стала товаром, 
который предлагается по всем правилам рынка. И каче-
ство его оценивается по внешним признакам – глянце-
вая обложка, качество бумаги, «раскрученность» имени 
автора. 

Молодой писатель становится перед выбором: где 
писать, чтобы его заметили, какой «рынок» выгоднее. 
Чеховское «В Москву, в Москву!» по-прежнему манит 
страдающих комплексом провинциальной глуши моло-
дых талантов. Добившись определенного успеха «там», 
они вызывают некоторое раздражение «здесь». Сами 

тоже весьма неоднозначно реагируют на обстановку, 
сложившуюся на Кавказе и в литературе в частности. 
Об этом мы узнали из серии интервью с молодыми пи-
сателями, так или иначе имеющими отношение к Да-
гестану, обитающими ныне за его пределами. Багдат 
Тумалаев – автор интервью – с нескрываемым пиететом 
относится к своим респондентам. Алису Ганиеву на-
зывает «одним из лучших литературных критиков Рос-
сии и СНГ», сравнивает ее с Кадрией и Фазу Алиевой. 
Называя Мариам Кабашилову «талантливой и сильной 
внутри, но так и не понятой на своей родине», Б. Тума-
лаев обозначил одну из проблем литераторов, летящих 
за птицей счастья в столицу или за границу, – отчуж-
денность, пропасть и отторжение между дагестанцами 
внутри и вне республики. «Непонятая» Мариам «хоро-
нит» дагестанскую литературу и даже этнос: «Это есте-
ственный процесс этногенеза, когда, пройдя все стадии 
развития, народ исчезает и вместе с ним исчезает язык. 
<…> Этнос нельзя считать полноценным, если он не в 
состоянии себя прокормить». Помнится, по принципу 
«высоко сижу – далеко гляжу» высказывался в своих 
интервью и выходец из Чеченской Республики, писа-
тель Г. Садулаев, мол, «чеченцы не те стали». 

Все они считают себя продолжателями русской ли-
тературной традиции, так как пишут на русском языке 
и тексты зачастую далеки от понятия «кавказская мен-
тальность». Однако в большой России иначе как «кав-
казские писатели» многие из них не воспринимаются. 
Это, очевидно, порождает некий душевный раскол, по-
пытку значительно отгородиться от Кавказа, продемон-
стрировать всем и вся свое «особое» положение. 

ВОСПРОИЗВОДСТВО 
ИЛИ РАСПЛЕСКИВАНИЕ?

Язык, на котором пишут кавказцы, – эта тема по-
прежнему остается актуальной в литературе. Один из 
участников совещания отметил, что он не только пишет 
на русском, но и предпочитает издаваться под славян-
ским псевдонимом, чтобы «заранее не отсечь потенци-
ального читателя». Абутраб Аливердиев (он же – Ан-
дрей Царев) полностью исключил из своих текстов 

национальный субстрат, который он понимает доста-
точно односторонне как национальный колорит в виде 
бурок, папах, кувшинов и другой внешней атрибутики 
(в данном случае позволяю себе некое утрирование). 
Дискуссия о национальном атоме в живом теле худо-
жественного текста так или иначе имела место на всех 
творческих встречах данного мероприятия. Она была 
вызвана не только тем, что молодые кавказцы все чаще 
выбирают в качестве инструмента творчества неродной 
для них язык, но и тем, что содержание многих произ-
ведений унифицировано, темы, герои, сюжеты не име-
ют какой-либо этнической привязки – географической, 
психологической либо какой-то иной. Впрочем, права 
автора выражать свое творческое «Я» в любой избран-
ной ипостаси никто не оспаривал. Тем более, если это 
делается талантливо. Тот же А. Аливердиев представил 
на совещание интересную прозу – роман-синопсис «Со 
дна», выполненный в постмодернистской иронично-
игровой манере. Кстати, не подозревая о том, и Хусей 
Бостанов из Карачаево-Черкесии использует приемы 
постмодернизма в своих «Радиопозывных», где пред-
принимает попытку осмысления «лихих 90-х» сквозь 
призму судьбы незадачливого бизнесмена Руслана, ко-
торого «кинули» его же деловые партнеры.

Язык творчества или о чем писать, по мнению ны-
нешней поросли, не столь принципиален, главное – 
КАК писатель это делает и ЧТО из этого получается. 

В своей книге «Ментальности народов мира» Геор-
гий Гачев рассуждает о «феномене Пушкина», который 
был велик именно для России, но не велик в других 
народах, видится там ординарным. Конечно, Толстой 
и Достоевский для мировой цивилизации – больший 
вклад, чем Пушкин, и они понятны германцу и фран-
цузу современному, тогда как Пушкин им никчемен: на 
то у них своих Ронсаров, Байронов, Гетей хватает. А в 
России, по нашей мерке и в отношении ее националь-
ной субстанции, Пушкин выше Толстого, значительнее 
Достоевского. Он не радел на европейскую сторону: до-
казывать, что и «крестьяне чувствовать умеют» равно 
тому, что и русские превосходны в литературе, – как ра-
дели уже с Тургенева русские романисты, даже не при-
знаваясь себе в этом; 
но в том, что такое 
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Продолжение на стр.2

ПРОЗА. NEXT

Пусть у храброго отца
Не родится робкий сын,
Ибо должен будет он
Дать отпор врагам отца.

Пусть у робкого отца
Не родится храбрый сын,
Ибо должен будет он
Разделить позор отца.

Я взял чунгур, настроить захотел,
Но струн блестящих не разглядел.
Смеется дочь – но слезы мой удел:
Улыбки, ясных глаз не вижу я.

Ночь… Новолунье, - люди говорят.
Но серебра луны не видит взгляд.
О хан Сурхай! Я сумраком объят.
Исполнен твой приказ: не вижу я!

БАТЫРАЙ,
даргинский поэт

САИД 
ИЗ КОЧХЮРА,

лезгинский поэт

КЛАССИКИ  НАЦИОНАЛЬНЫХ  ЛИТЕРАТУР КАВКАЗА
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Продолжение. Начало на стр.1
место занимает 
у них полемика с 
Западом («Война 

и мир» вся на этом, и романы идеологические Досто-
евского) – эта ориентированность на Запад и Европу 
сказывается.

Так что, с этой точки зрения, киргизский писатель, 
пишущий на родном языке, на внутреннее, домашнее 
употребление своего народа, воспроизводит националь-
ную субстанцию, тогда как Чингиз Айтматов ее расхи-
щает: питаясь, уносит и расплескивает в Россию, в дру-
гие культуры, но не назад в свою.

Поэтому, развивая мысль Гачева, можно сказать, что 
оба пути ценны, но писатели, следующие им, движут-
ся в разных векторах. Эту разновекторность продемон-
стрировало и 5-е Совещание молодых писателей Север-
ного Кавказа. 

ВКУС АЙВЫ – ВКУС РОДИНЫ

Порадовало, что не только новые веяния наконец на-
ходят отражение в творческой лаборатории сегодняшне-
го поколения кавказцев, но и развиваются литературные 
достижения предшествующих поколений северо-кав-
казских писателей. Так, Сулиман Мусаев из Грозного, 
мой коллега по журналу «Вайнах», предложил, по при-
знанию и организаторов, и руководителей мастер-клас-
са, и самих семинаристов, самую зрелую, добротную 
прозу. В его рассказах «Письмо», «Вкус айвы», «Седа» 
действительно звучит голос Кавказа, чеченский голос, 
но голос, который будет услышан не только чеченцем, 
но и представителем любой другой этнокультуры. Из-
начально они написаны на родном языке и переведены 
автором на русский. В них – живые картины, нетрафа-
ретные герои, чьи жизненные перипетии заставляют 
активно им сопереживать. Продуманные диалоги и вну-
тренние монологи, детали и символы, другие средства 
психологического письма, коими уверенно владеет этот 
прозаик, ненавязчиво дают возможность читателю раз-
мышлять о жизни и смерти, исторической судьбе че-
ченского народа в связи с депортацией и последними 
войнами, о национальных взаимоотношениях в совре-
менной России, о глобализации, о будущем республи-
ки и страны… Сирота Мовли из рассказа «Вкус айвы» 
катализирует в себе трагедию всего народа, высланного 
с цветущего Кавказа в бескрайние просторы холодно-
го Казахстана и Сибири: голод, сиротство, бесправие, 
одиночество, тоску по Родине, гибель близких… Но, 
несмотря на это, столь мощно звучит мотив преодоле-
вающей силы человека, способного, как и герой Кайсы-
на Кулиева, «в черный день видеть белизну снега», не 
потерявшего чистоту души, верного и на чужбине тра-
дициям своего края, придающим стальную терпимость 
сердцу. А запах айвы, ее вкус, не знакомый маленькому 
переселенцу, приходит во снах… как символ родной 
земли… надежды на возвращение, неизбежного торже-
ства светлых начал жизни. 

Милена Тедеева привезла на совещание прозу нон-
фикшн, которая поразила своей искренностью, способ-
ностью автора в судьбе отдельно взятого героя либо 
семьи высветить острые проблемы современности. 
Цхинвал и цхинвальцы до и после августовских собы-
тий, межнациональные отношения, дружба и вражда, 
вера и отчаяние, потери и обретения, любовь к отчему 
дому и боль – все переплелось в клубок яркой нити, ко-
торую с наслаждением разматывает читатель, уставший 
от официальных версий и тенденциозных репортажей о 
Грузии и Осетии.

НЕ СТОИТ ПРОГИБАТЬСЯ 
ПОД ИЗМЕНЧИВЫЙ МИР

Еще один спорный аспект, не раз прозвучавший в 
Махачкале, – должен ли писатель держать руку на пуль-
се современности? Нужно ли нащупывать тренды? Или 
же идти вопреки актуальности, и тогда будет создано 
нечто… 

Молодых чеченцев кто-то упрекнул в том, что они 
пишут о войне. Хотя здесь были представлены разные 
тексты. В повестях Аси Умаровой эта тема является 
основной, «новые войны» мы видим глазами ребенка 
– главного персонажа Умаровой. В рассказе «Письмо» 
Сулимана Мусаева нет войны, но так зримо ее присут-
ствие – войны, которая заставила единственного сына 
уехать во Францию и умереть вдали от дома от сердеч-
ного приступа (типичная ситуация для современной 
Чечни, когда молодые люди в самом расцвете сил ско-
ропостижно покидают нас от внезапных болезней, при-
чина которых – годами копившееся психологическое 
напряжение из-за немыслимых жестокостей военного 
времени, его никак нельзя было выплеснуть, продемон-
стрировав свой страх окружающим). Было бы странно, 

если бы чеченские писатели игнорировали еще не ос-
мысленные ни властью, ни обществом, недавние во-
йны, исполосовавшие и души, и жизни людей. Поэтому 
трагизм мироощущения звучит даже в произведениях, 
напрямую не связанных ни с темой депортации, ни с 
темой войны, как, например, в миниатюрах Фаизы Ха-
лимовой. 

Проблемы одиночества, дихотомии «Я» и «Другие», 
чуждости мира, неприятия человеком иной ментально-
сти изменившихся реалий современного Кавказа, по-
пыток бегства от ужасающей и в то же время гротеск-
ной действительности, невозможности этого бегства 
от других и себя и как следствие – экзистенциальный 
бунт – исследует в своих рассказах «Самолет» и «Лин-
ли» Алексей Козловцев из Нальчика. Молодого проза-
ика отличает тщательная работа над отбором словесных 
средств выразительности. Не соглашусь с участниками, 
охарактеризовавшими прозу Алексея как «мрачную и 
беспросветную», ведь писатель не только предлагает 
нам всем не мириться со статус-кво, но и подсказывает, 
пусть и иллюзорный, но выход – сохранять свое «Я» в 
терпящей крушение Вселенной, «не стоит прогибаться 
под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под 
нас». 

Характерной чертой начинающих прозаиков яв-
ляется также желание постичь суть вещей через свои 
собственные переживания. Но так получается, что этот 
самый мир проплывает мимо литераторов, увлекшихся 
самокопанием. Ведь порой интенции авторов вместо 
преломление мира через свое Эго, застревают на этом 
самом Эго и не получают выхода вовне. Что мы и на-
блюдаем в творчестве Дарьи Шомаховой из Кабарди-
но-Балкарии. Она прекрасно владеет словом, тон ее 
повествования всегда ироничен, прозаик любит экспе-
риментировать с формой, создает яркие, запоминаю-
щиеся образы-персонификации, к примеру, Бессонни-
цы – «противной тетки с ярко накрашенными губами и 
толстым слоем пудры на обрюзгшем лице» или Засухи 
– бешено кружащейся в жарком танце девушки. Но за-
частую этюды Дарьи напоминают записанные сны, ко-
торые впечатляют и потрясают только того, кому они 
могли бы присниться, в прочих же вряд ли пробудят 
столь же сильные эмоции. В миниатюре «Страх» место-
имение «Я» в разных падежных формах употребляется 
чуть ли не пятьдесят раз. Такая погруженность героя 
(= автора) в себя может быть любопытна разве что для 
психоанализа. Впрочем, Дарья признается, что сначала 
хочет «со своими личными соплями разобраться, пре-
жде чем приниматься за чужие…». Что ж, повторюсь, 
имеет полное право.

Хоррор и фэнтези предпочитают самые юные участ-
ники совещания – Марьям Таймазова и 14-летний Ис-
маил Гаджиев из Дагестана. Фатима Хубиева из Кара-
чаево-Черкесии, напротив, при внешней хрупкости, не 
боится дневниковой исповедальности. В ее мелодра-
матических текстах довольно общих мест, но при ав-
торском гиперэмоциональном чтении в манере Ренаты 
Литвиновой все огрехи как-то незаметно отступают на 
задний план.

Всем сестрам по серьгам, всем старцам по ставцам
В финале совещания сертификаты-приглашения 

на участие в XII Форуме молодых писателей России 
и стран СНГ, который ежегодно проводится в подмо-
сковных Липках, получили Фаиза Халимова (Чеченская 
Республика), чьи миниатюры, представленные в прозе, 
неожиданно как для самого автора, так и для остальных 
собравшихся были отнесены руководителем мастер-
класса поэзии А. Тимофеевским к жанру «стихотворе-
ний в прозе» за их особую ритмику и музыкальность; 
Хусей Бостанов (Карачаево-Черкесия), впервые риск-
нувший предъявить свою прозу и дважды побывавший 
в Липках как поэт, и Милена Тедеева (Северная Осетия) 
– за удивительные воспоминания о Цхинвале. 

Особенно было отмечено творчество Сулимана Му-
саева. С.А. Филатов подчеркнул, что Сулиман настоль-
ко вырос как писатель, что уже сам в состоянии настав-
лять молодых. К слову, в Москве в издательском центре 
«Наука», по рекомендации ФСЭИП, вышел сборник 
рассказов Мусаева «Брелок».

Произведения участников Совещания войдут в кол-
лективный сборник, который будет подготовлен Фон-
дом социально-экономических и интеллектуальных 
программ.

Добавлю, что ранее, пройдя конкурсный отбор на 
уровне рецензентов, в роли которых выступили извест-
ные писатели и литературные критики Москвы и Санкт-
Петербурга, на XII форум в Липках были приглашены 
из нашей республики Ася Умарова и Саламбек Алиев. 
С материалом С. Алиева о липкинских встречах наш 
читатель сможет познакомиться в 11 номере «Вайнаха».

А сейчас предлагаем подборку произведений участ-
ников 5-го Совещания в Махачкале.

ПРОЗА. NEXT              Зарина КАНУКОВА

                      * * *    
Утешь свое сердце, умасли,
чтоб мысли шальные угасли,
к себе стань чуть более строгой –
любимого словом не трогай.

Утешь свое сердце, порадуй,
все мысли держи за оградой,
тревоги забудь о любимом –
пусть сгинут, развеются дымом. 

Сбиваясь с душевного лада,
терзать свое сердце не надо.
Запомни: себе ты не изверг,
есть жизнь, остальное – лишь призрак.

…Но сердцу, что сладостно тает,
покоя всегда не хватает –
следя за любимым, витает,
поскольку… он в нем обитает.

                     * * *    
Под водой донесу свою душу
до тебя – пусть там воздуха нет,
но лишь там она выйдет на сушу,
где горит твой спасительный свет.

А по воздуху – нет, не решаюсь:
вдруг развеется, не долетев?
Вдруг какая-то мелкая шалость
навлечет на нее Божий гнев?

Где б ты ни был, душа моя знает,
чтó с тобой, мой родной человек.
Ей ни зной не помеха, ни наледь –
связь незыблема. Это – навек.

                      * * *      
Душа моя – не судно на приколе,
она всегда с тобою. Наизусть
я знаю твои радости и боли,
я постоянно чувствую твой пульс.

Сейчас ты на краю земли, и сердце
твое идет на убыль, как луна.
Я о тебе, своем единоверце,
и вдалеке заботиться должна.

Стремясь скорее обратиться в завтра,
сегодня мчит вперед во весь опор.
Мне холодно подчас, а то вдруг жарко –
тебя я ожидаю с давних пор.

Не тратя сил на горестные стоны,
жду, чтоб ко мне привел тебя твой путь.
У мира свои мерки и законы,
и не пытайся их перешагнуть.

Чего я жду, придет по Божьей воле,
и в этот миг я радостью упьюсь.
Дай знать мне твои радости и боли,
дай постоянно чувствовать твой пульс.

                   * * *  
Прошу: давай с тобою жить в одном 
и том же мире. Я так рада,
что этот век мы делим день за днем.
И мир делить нам тоже надо.

Тебя лишь вижу спутником своим.
Хочу, чтоб ты, мой взор встречая,
светлел лицом, прогнав печали дым,
чтоб жил, во мне души не чая.
 
Тебе ведь тоже было б по душе,
чтоб с теплотой произносила
я твое имя, близкое уже
настолько, что, как солнце, мило.

В том времени, в котором мы живем, 
единый мир найти нам надо;
пускай же век войдет в наш общий дом, 
как наша общая награда.
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В мифопоэтическом сознании горцев дерево – вели-
чина, отображающая жизнь, источник энергии, а также 
символ плодородия, незыблемой связи с землей…  «Так 
или иначе образ Мирового древа проецируется в кара-
чаево-балкарской культуре на любое дерево, интегри-
рованное в систему социокультурной жизни народа, в 
художественную литературу», - пишет Зухра Кучукова в 
книге «Онтологический метакод как ядро этнопоэтики». 

 В творчестве балкарских поэтов дерево – часто упо-
минаемый символ возрождения, родины. Сохранить де-
рево целым – значит сохранить себя, свой народ. Пройдя 
через депортацию, вернувшись в родные места, первое, 
что делали семьи, – сажали деревья не только для вос-
становления плодоносящего сада, но и для восстановле-
ния этнического духа.  Сохраняя в генетической  памяти 
дерево, окруженное ореолом языческих преданий и об-
рядов, творцы художественного слова не переставали его 
воспевать, а позднее – тревожиться за его жизнь… 

Керим Отаров, в чьем творчестве тема дерева зани-
мает заметное место, воспевает жизнь и смерть в узна-
ваемых образах, наделенных в то же время особыми от-
тенками и интонацией:  

Воздев к светилам руки великаньи, 
Окрепнувший в немыслимой борьбе,
Рокочет дуб железными листками, 
Угрюмый и уверенный в себе. 
                                                    («Дуб») 

Мощный вековой дуб не просто противостоит сти-
хии, в своем величии, молчании и созерцании он - самое 
мощное явление пространства. Таким должен быть чело-
век, крепко стоящий на ногах, являющийся связующим 
звеном между поколениями. Он силен тем, что знает и 
чтит свои корни. 

Дуб, чинара, ива, береза – разные деревья поэт вос-
певает по-разному…

Как рассказывают старшие и свидетельствуют пись-
менные источники, в конце XIX в. была срублена свя-
щенная сосна Раубаза, произраставшая в Верхней Балка-
рии. Это дерево считалось «вечнозеленым божеством», 
покровительствовавшим балкарскому народу.  До сих 
пор люди рассказывают об этой сосне. «Культ дерева не 
исчезает вслед за истреблением священной сосны и дру-
гих зеленых объектов поклонения», - пишет З. Кучуко-
ва. Изучая тему дерева в творчестве К. Отарова,  нельзя 
обойти вниманием информацию о священной сосне и  
культе дерева у балкарцев. Об этом факте поэт наверняка 
знал и, возможно, переживал. Вероятнее всего, народ-
ный опыт и этнические установки оказали воздействие 
на поэта, на его мировоззрение. Однако в его стихах на 
тему природы и растений не увидишь воспроизведения 
эпизодов картин языческого периода или упоминания о 
срубленной сосне.   

Дерево у Отарова при всем многообразии оттенков 
его описания, порою самое обычное, выполняющее свои 
функции: 

Оно дежой для теста служит нам 
И крышей - так от века уж ведется. 
Но иногда в угоду палачам 
Над человеком виселицей гнется.
                                                («Дерево») 

Здесь дерево – неодушевленный предмет, но даже при 
отсутствии действий оно служит оценочным фактором 
жизни человека. Каким видится пройденный путь чело-
века? Как он начинается и чем заканчивается? В начале 
пути все равны, ибо чисты, а значит, достойны колыбели, 
нежных рук и песен матери. А почему порою бывает так, 
что, завершая свой жизненный цикл, кто-то из смертных 
не заслуживает деревянных досок для погребения? Дере-
во у Отарова – постоянный спутник человека, материал, 
легко трансформирующийся в зависимости от действу-
ющего жизненного цикла и по функциональным значе-
ниям, возможно, доминирующий над всеми остальными 
атрибутами человеческой жизни. 

В другом стихотворении Керима Отарова дерево 
предстает как одушевленный предмет:

Ивовую веточку, играя, 
Мальчик отломил - не так согнул. 
Стала ветка плакать, как живая, 
В землю он тогда ее воткнул.
                                      («Ивовая веточка»)

Растет мальчик, вместе с ним растет ива, человек 
стареет – дерево стареет вместе с ним. Старик уходит из 

жизни, и его хоронят под ивой – так завещал он сам… 
Снова поэт затрагивает тему жизненного цикла, но те-
перь в этом цикле человек и дерево – два равноправных 
явления, но, скорее всего, – дерево находится в более вы-
соком статусе. Оно (дерево)  в буквальном смысле воз-
вышается над могилой человека, но не расположение 
в пространстве определяет его статус, а наделенность 
определенными качествами, которые простому смертно-
му распознать нелегко: 

… Похоронен там же он, у речки, 
Как велел наследникам своим. 
И теперь ночами что-то шепчет 
Ива, постаревшая над ним.
То ль о боли, в детстве причиненной
Мальчиком… Забылась ли беда?
То ль о сердце, с детских лет пронзенном 
Болью этой ивы навсегда.
Иль грустит, перебирая даты 
Юности, чьи страсти так сильны. 
Иль ему, как мать его когда-то, 
Детской сказкой навевает сны.

 Дерево обретает такие ролевые функции, как: жертва 
(Ивовую веточку, играя,/Мальчик отломил - не так со-
гнул…), субъект, выступающий с человеком на равных 
(Но и ветка стала ивой взрослой /С гнездами, поющими в 
листве…), свидетель человеческой жизни и смерти. Сто-
ит уточнить: Ива - свидетель не простой, а сопережива-
ющий, а значит, одухотворенный! 

У Отарова есть и другое стихотворение об этом де-
реве: 

…Столетняя ива, как человек, 
Встречает рассвет. 
Ива - как память, река - это век 
Прожитых лет… 
                                 («Ива»)

Здесь оно тоже выступает свидетелем (на сей раз  ве-
ковой истории). Ива-память соединена с рекою-време-
нем. Запечатлеть, сохранить, донести до человечества, 
что такое войны и потери, - в этом ее роль и предназна-
чение. И пусть человек, вычленив из прошлого самое су-
щее, станет творцом красоты, а не зачинателем бед. Поэт 
в своем призыве прост и понятен: 

Пусть властвуют в мире лишь радость и труд,
И ты, человек!

Образ Мирового древа по ряду фактов соотнесен с 
преемственной связью поколений, генеалогией рода в 
целом. Корни и крона - символы начала и продолжения 
рода - встречаются в мифологии всех народов. В культуре 
горцев, чтящих каждую горсть земли и каждый зеленый 
росток, живые корни – здоровое начало, мощный ствол 
– ценное настоящее, зеленая крона –  залог будущего. В 
балкарской поэзии, в частности в творчестве Кайсына 
Кулиева, мысль о родовом единстве всего сущего берет 
начало в народном фольклоре. 

«В посткулиевской поэзии среди древесных мотивов 

основное место продолжает занимать мотив дерева, ис-
пытывающего страх быть срубленным (спиленным)», - 
пишет З. Кучукова, связывая этот мотив  с художествен-
ным переосмыслением пережитых народом бедствий, 
социально-исторической святыней Раубазы, мировыми 
и локальными войнами, депортацией, предощущением 
забвения духовно-нравственных устоев под натиском 
технократического сознания. Страх и переживания за де-
рево прослеживаются и в творчестве К. Отарова:

 Ударила молния в яблоню летом — 
Остался обугленный ствол. 
И путник, увидев трагедию эту, 
С печальною думой прошел.
Не раз он, устав от палящего зноя, 
В прохладной тени отдыхал... 
Он, словно о друге, дорогой крутою 
О яблоне горько вздыхал…
                                    («Яблоня») 

Удар молнии, как удар судьбы, лишивший дерево цве-
тения и плодов, а значит – жизни. И снова - одушевление 
дерева, перенос его из мира растений в мир людей, где 
благодарят за тень, плоды и  цветение. Дерево-друг, по-
гибнув, опечалило путника. И каково же было радостное 
удивление, когда он обнаружил, что дерево ожило: 

А годы спустя он вернулся обратно, 
И этой дорогой пошел, 
И видит: у яблони той невозвратной 
Побег возле корня расцвел.
И путник душой просветленною понял, 
Что истина снова права - 
Покуда живут непокорные корни, 
Весна повторенья жива.

Основной смысл стихотворения, скорее всего, в сло-
вах «Покуда живут непокорные корни…» Их значение 
можно соотнести и с человеком, и с целым народом. 
Как и дерево, чьи живые корни дали возможность дере-
ву вновь зацвести, так и народ, память сердца которого 
берегла самое ценное – любовь к родине, обрел новую 
жизнь, вернувшись на землю предков. Корни его были 
здесь,  прошло лишь немного времени, и дерево жизни 
вновь зазеленело и дало плоды… 

В балкарском фольклоре каждое дерево является но-
сителем определенного символа. 

Например, чинара – символ могущества и долговеч-
ности, орешник –семейного благополучия и плодородия, 
сосна – надежды выздоровления, кизил, излюбленный 
образ народной поэзии, – символ женской любви и вер-
ности. 

В стихотворении Отарова «Чинара» излюбленное 
горцами дерево сообразно с фольклорными мотивами  
предстает могучим долгожителем, свидетелем вековых 
сцен из жизни народа. Чинары у Отарова – это старцы, 
хранители вчерашней славы, не склоняющие голову пе-
ред натиском бурь. Чинары помнят каждый эпизод битвы 
горцев с врагом, как: 

В траве, под листвою широкою вашей 
Израненный в битве поэт угасал. 
Он родину славил, и честь, и бесстрашье. 
Его расстреляли враги возле скал.

Скорбели деревья, видя, как погибает воин. Свою 
жизнь он отдал для того, чтобы освободить родные про-
сторы, чтобы в мирной тишине люди слушали шелест 
листьев чинары, песню реки, пение птиц:

Чтоб мирно седые чинары шуршали,
В Тиши Кара-су продолжая свой век… 

Деревья для поэта – друзья и защитники. Дороги во-
йны, полные испытаний и потерь, сделали его сердце 
зорким, а душу нежной, хотя,  казалось бы, ужасы войны 
должны были высушить питательные реки его души. Но 
уникальность поэта в том, что он может найти защиту 
не только в окопах и блиндажах, а в бодром слове дру-
га, в мгновениях покоя перед боем, в природе. Деревья 
– те самые, родные и любимые, могут защитить солдата. 
Даже непривычная глазу русская береза становится под-
ругой и защитницей: 

…Пусть рожден не в русской колыбели я, 
Пусть не рос на северном ветру, 

ОБРАЗ ДЕРЕВА 
       В ТВОРЧЕСТВЕ КЕРИМА ОТАРОВА

Продолжение на стр.5

Зарина 
КАНУКОВА
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– Татьяна Ивановна, у вас к 
сказкам особое творческое тяготение. 
«Сказки Кавказа», если не ошиба юсь, 
четвертая книга и со всем не похожа 
на другие ваши авторские сказки – 
как по полиграфическому исполнению, 
так и по со держанию. Нарядная кни-
га! Я прочитала и удиви лась: каждая 
сказка имеет своеобразие той или 
иной национальной культуры.

– А как же иначе? Север ный 
Кавказ – это большая фантастическая 
оранжерея культур. Я сама родилась 
в чудесной столице Адыгеи го-
роде Майкопе, в русской се мье, где 
любили песни, музы ку и сказки. Дом 
наш всегда был открыт для гостей. У 
меня по сей день немало приятель-
ских адресов в Адыгее, Аб хазии, 
Кабардино-Балкарии, в Северной 
Осетии, Дагеста не, Ингушетии, в 
Ростове-на-Дону, в Ставропольском 
крае... Само собой разумеет ся, с 
детства знала адыгские обычаи, песни, 
танцы. Сама ходила в танцевальный 
кру жок. Это не было чем-то нео-
быкновенным. Взаимопроник-
новение, взаимообогащение культур 
происходит не на трибунах, а в жизни, 
в обычной повседневности.

– Люди должны идти 
навстречу друг другу...

– В этом есть высшее бла го, 
этому помогают, конечно, и трудовое 
общение, людская дружба и добрые 
книги, пес ни и даже праздничные 
застолья, а как же без них? Делу 
время, потехе час. Вот однаж ды 
я и вдохновилась, дерзну ла, и – 
получились «Сказки Кавказа», мои 
авторские, мое виденье. Я старалась, 
чтобы читатель почувствовал мою 
любовь к людям, хотела до нести 
кавказский юмор, пере дать прелесть 
забавных похождений своих главных 
пер сонажей, в коих переплелись 
мудрость, благородство, лу кавство, 
сердечность и, пре выше всего, честь 
и достоин ство воина и труженика.

А жизненная тропка у них 
ухабистая: когда наплачешь ся, когда 
и насмеешься. Но всегда побеждает 
доброта и разум.

– Действительно, Тать яна 
Ивановна, книга такая забавная, 
есть над чем за думаться, есть что 
осмыс лить. Листаешь страницы 
– и погружаешься в волшеб ную 
атмосферу Северного Кавказа. 
Здесь все: величе ственные горы, 
бескрайние степи, реки и леса, даже 
их обитатели. А самое важное – это 
люди, сохраняющие своим трудом 
красоту земли. Они разные, как 

цвету щий по весне луг. У всего есть 
истоки. Ваш авторский цикл сказок 
тоже имеет на чало. Не так ли?

– Истинно. Ведь не стыд но 
молчать, когда нечего ска зать. А кто 
любит сказки, тому есть что сказать, 
чем поде литься, тот имеет у сердца 
заветные слова. Пусть они сизыми 
голубками добросер дечия вспорхнут 
на плечо каждого моего читателя. И 
станет он добрее, надеюсь, чуточку 
умнее. Сказка хотя и ложь, но в ней 
намек, не толь ко добрым молодцам 
урок! Не возразишь, верно подмечено 
самой жизнью. В сказках ум играет, 
искрится причудами да выдумками, 
но на муд рость, наказы старины 
огля дывается. Потому-то и инте-
ресно писать сказки. Обожа ли этот 
жанр наши великие Пушкин, Ершов, 
Лермонтов, князь Трубецкой, Лесков, 
Мамин-Сибиряк, Горький, Коро ленко, 
Гаршин, Сергей Михал ков...

– Да, они создали чу десные 
сказки, которыми восхищаются люди 
и ныне.

– А моим первенцем в этом 
жанре стали «Казацкие сказки». 
Понятное дело, сама я казачка, и 
мне хотелось воспеть старину. Когда 
поста вила точку в рукописи, ой и 
напереживалась! Страшновато было 
отпускать на волю вольную свое 
сказочное детище... Но, оказалось, 
напрасно боялась. Книгу-то встрети-
ли одобрительно. И знатоки – 
книжники и продавцы. Теплые 
отзывы пришли из раз ных городов 
России: из Москвы, Архангельска, 
Твери, Нижнего Новгорода, Новоси-
бирска, со Ставрополья. Эта книга 
обсуждалась даже на конференции по 
социально-культурным проблемам, 
состоявшейся в Санкт-Петербур гском 
государственном уни верситете.

– Кстати, Татьяна Ива-
новна, вот что написал о ваших 
«Казазских сказках» художественный 
руководитель Государственного 
академического Кубанского 
казачьего хора Виктор За харченко. Я 
процитирую: «Сказки Татьяны Кулик 
чтение весьма увлекательное, и его 
изюминкой является удивительная 
доверительность интонации, 
обращенных не ко всем вместе, а к 
каждому читателю в отдельности. 
Еще мне особо импонирует тот 
факт, что сказки приглашают 
к размышлению, а писательница 
чувствует себя в мире чудессовсем 
как дома. В свою книгу Татьяна 
Кулик смело ввела притчи, поговорки, 
шутки, и что для меня яв ляется 
весьма и весьма зна чимым, так это 
присутствие в сказках старинных 
каза чьих песен». Завидная по хвала... 
Татьяна Ивановна, я не ошибусь, 
если скажу, что продолжением этой 
книги стали «Кубанские сказки»?

– Подтверждаю. Даже более 
того, они одно целое. Только эти 

сказки посвяще ны моей маме и 
изданы под ее фамилией. Помните, 
как одного потерявшегося ма ленького 
мальчика спрашива ют: «А кто твоя 
мама, как ее зовут?». Он с гордостью 
от вечает: «Моя мама лучше всех!» 
Так и для меня моя мама лучше всех. 
Аварская пословица гласит: «Папы 
нет это полбеды, а мамы нет это 
беда». В юности я меч тала: стану 
садоводом, выра щу самую красивую 
розу и назову ее маминым именем 
Ефросиния. Садоводом я не стала, а 
вот книгу посвятила маме. Это самое 
святое и высокое звание на земле и у 
каждого народа. Можно сказать, маме 
я посвятила и следующую книгу – 
«Страна сказок». Вот такая история...

– Надо признать, иллю-
страции к вашим книгам готовили 
талантливые ху дожники со 
своеобразным стилем.

– У меня есть принцип: 
иллюстрации в книге, офор мление 
ее не должны быть сами по себе, 
отдельно суще ствующими. Они 
должны быть с текстом единое, 
нераздели мое. Но добиться гармонии 
текста и творческого воображения 
художника не так-то просто! Автор 
этих рисунков кубанец Геннадий 
Машкарин. А вот «Сказки Кавказа» 
иллюстрировал народный художник 
России Теучеж Кат. Мне тут просто, 
как говорится, подфартило! Теучеж 
живет и работает в Адыгее. Вы ставки 
его живописных работ и графики 
нередки в России и зарубежом, 
многие картины хранятся в столицах 
Европы и Азии. Он лауреат мно-
гих отечественных и иностранных 
премий. К тому же большой знаток 
кавказского фольклора. Я не 
поверила, что такой мастер будет 
иллюстрировать книгу, написанную 
мной. Однако он после прочтения 
рукописи позвонил из Майкопа и 
сказал: «Я буду иллюстрировать твои 
сказки, потому что они без моих ри-
сунков – как джигит без па пахи!» 
Замечу, это мастер международного 
уровня.

– В новой книге – яр кий 
национальный колорит сказки, 
будь она адыгейс кая, аварская, 
кабардинс кая, к тому же прекрасные 
иллюстрации, тоже с наци ональным 
своеобразием... А у вас были 
странствия, как сказали бы сегодня, 
виртуальные?

– И не раз! Я напомню слова 
поэта Бориса Пастер нака: «Очень 
важно, из ка кой ты детской». Я, напри-
мер, из хорошей. Нас, детей, любили и 
уважали. Я росла в советские времена, 
когда книга считалась лучшим 
подарком. Не какие-нибудь шмотки, а 
КНИГА! Мой папа Иван Васильевич 
всегда при носил нам новую детскую 
кни гу. А это значило: у нас се-
годня будет вечернее чтение. 
Папа читал сам, хотя был че ловек 

занятой. Он был на от ветственной 
государственной службе. А мама 
тоже рабо тала, была выпускницей 
Ин ститута красных инженеров. Она 
изобретала для нас ув лекательные 
игры. Начинала рассказывать сказку, 
какую- то небывальщину, а потом 
мы, дети, должны были продол жать. 
Получалось так забав но и смешно, 
что помнится по сей день. А взрослой 
помню, как вся семья собиралась 
за столом, чтобы прочитать но вую 
книгу или роман в тол стом журнале. 
И это было во многих семьях. Наша 
страна была самая читабельная, 
чи тающая в мире. И в этом ни-
какого преувеличения нет. Вот бы 
возродилась эта тра диция!

– Замечательная тради ция!
– А она возродится! Я в это 

верю. Время, конечно, беспокойное, 
никак не нала дятся рыночные 
порядки, но все идет к тому, что 
стабиль ность неминуема. А это и 
нуж но для истинной культуры, я бы 
так сказала, для ее воз рождения. 
Проблема в дру гом. Ведь книжный 
рынок заполонила иностранщина 
самого низкого пошиба. Ка налы 
телевидения забиты все возможными 
«страшилками», «мочилками», 
навязывающи ми чужой образ жизни, 
где доллар – это все! На книж ных 
картинках, на телевизи онных экранах 
победно реет звездно-полосатый флаг. 
Мы должны пропагандировать свою 
Россию, нашу Родину.

– Я с вами согласна...
– Надо признать, в этом 

уходящем году заметно со-
кратился мутный поток зару бежной 
пропаганды, но он по- прежнему 
наступателен, и наше государство 
должно так же наступательно давать 
от пор, перекрывая лавину иде-
ологической грязи, к тому же нередко 
оскорбляющей нашу историю, наши 
традиции, наш образ жизни. Понятно, 
про цесс этот непростой, но он должен 
решаться последова тельно. Тогда-то 
и высвобо дится экранное время для 
хороших отечественных фильмов, 
детских сериалов, которых у нас, к 
стыду кине матографистов, нет. А 
на при лавках обязательно появятся 
книги российских авторов.

– Государство как под-
держивает деятелей культу ры?

– Подвижки есть. Это ра-
достные приметы. По телеви-
зионному каналу «Культура» уже 
демонстрируются инте ресные 
программы на литературно-
музыкальные темы, рассказы о музеях, 
новейших выставках, фестивалях, под-
держанные Государственным фондом 
развития культуры. Мне приходилось 
участвовать во всероссийских 
литератур ных конференциях в 

Продолжение  на стр. 7

Татьяна Кулик: «ПИШУ СКАЗКУ, 
                 А ДВЕ В УМЕ! 

Татьяна Кулик – член Союза писателей России, состоит во Всероссийском 
товариществе детских и юношеских писателей, а также в редакционной коллегии 
нашей газеты. Лауреат всероссийских литературных конкурсов имени Петра Ершова, 
Алексея Толстого... 

А ее новая книга «Сказки Кавказа», красочно оформленная, с прекрасными 
иллюстрациями, посвященная лучшим традициям и дружбе наших народов, 
номинирована на соискание литературной премии Клуба писателей Кавказа за 2012 
год.
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Среди наиболее значительных деятелей просвети-
тельского и просвещенческого движения в Дагестане  
первой четверти  XX века  выделяется фигура Абусуфья-
на Акаева (1872-1931 гг.), 140-летний юбилей которого 
отмечается в этом году.  Он снискал славу и уважение у 
народов Дагестана и всего Северного Кавказа не только 
как признанный знаток  законоположений шариата, но и 
как ученый-тюрколог и арабист, поэт, педагог, публицист 
и общественный деятель. Ему принадлежит особая роль 
в движении по реформации образования в Дагестане и в 
мусульманском просветительстве, как единомышленни-
ку и последователю известных в мусульманском мире де-
ятелей начала прошлого века – Мухаммеда Абдо, Рашида 
Ризы, Исмаила Гаспринского, Бекира Чобан-заде, Каюма 
Насыри, Шигабутдина Марджани, Ризаутдина Фахрет-
тинова, Кязима Мечиева, Абдрахмана Умерова, Абд-ор-
Рахмана Тебризи (Талибова) и других представителей 
соседних  мусульманских народов.

  Абусуфьян Акаев  родился в декабре 1872 года (в ме-
сяце шавваль 1289 года по хиджре) в кумыкском селении 
Нижнее Казанище Темир-Хан-Шуринского округа (ныне 
Буйнакского района), в семье известного духовного лица 
и арабоязычного поэта, собирателя ценных кумыкских 
фольклорных материалов и древних адатов Акай-кадия 
Арсланбекова.

Долгие годы на его имя был наложен официальный, 
а затем негласный запрет органами Советской власти. 
Большевистские идеологи считали его «воинствующим 
арабистом и суфийским мистиком», обвиняли в том, что 
он наводнил Дагестан религиозной литературой, в по-
пытке примирить «обновленный ислам» с социализмом, 
а также в панисламизме и  так далее.

Но, несмотря на всяческие запреты, в сердцах чест-
ных и праведных людей добрая память о нем сохрани-
лась навсегда. Его хорошо знали в мусульманском мире. 
Газеты Турции, Египта, Ирана писали о нем как о до-
стойном устазе-наставнике  и образованнейшем челове-
ке своего времени.

Владея энциклопедическими знаниями, он в зна-
чительной мере способствовал коренному подъему 
культурного уровня, национального и этнического са-
мосознания дагестанских народов. Создал первую на 
Северном Кавказе новометодную («усул-и джадид») – 
по европейскому образцу – светскую школу (1902 г.); 
издал первый печатный букварь и учебно-методическое 
пособие на кумыкском языке, грамматические пособия 
по арабскому языку, серию многоязычных словарей, 
толковый словарь тюркского языка с указанием этимо-
логии каждой лексической единицы.

Методические основы обучения в новой, светской 
школе А.Акаев изложил своем учебном пособии «Ру-
ководство для детей» («Иршад ас-сибьян»). В соот-
ветствии с ним функционировала и «абусуфьяновская 
школа», в которой практические занятия  проходили 
в необычной для старых  схоластических  мектебов 
форме. В его школе  основной упор делался не только 
обучению основам религии, но также обучению детей 
основам других гуманитарных и естественных наук и 
отраслей знаний – истории, географии, арифметики, 
грамматики, астрономии, космографии. На уроках Абу-
суфьяна дети усваивали мусульманскую этику, сель-
ско-хозяйственные навыки, календари, знания в тор-
гово-экономическом деле, практиковались в работе с 
телескопом, делали наблюдения через него за движени-
ями небесных тел, и, что немаловажно, в усвоении зна-
ний в местной литературе, созданной на родном языке.

А.Акаев был инициатором создания первой нацио-
нальной типо-лито- ографии в Дагестане, которая стала 
известна как «Мавраевская» или «Исламская», и   с 1903 
года превратилась, по сути,  в главного поставщика книг 
на языках народов Северного Кавказа, издававшихся на 
арабском шрифте. Он был в приятельских отношениях 
с известным издателем  и директором типо-литографии 
М.-М.Мавраевым, которая располагалась в администра-
тивном центре Дагестанской области – Темир-Хан-Шуре. 

Абусуфьян Акаев  является автором многочисленных  
публицистических и научных статей, написанных им на 
животрепещущие проблемы того времени. Кроме них, 
он издал в течение 1902-1928 годов более 40 отдельных 
книг по самым различным отраслям. Статьи, стихи и по-
эмы он писал как  на родном кумыкском, так и на  араб-
ском, азербайджанском, персидском и аварском языках. 

На кумыкский  язык он перевел, предварительно  об-
работав, известные на мусульманском Востоке дастаны 
и другие произведения – поэмы об Иосифе Прекрасном, 
о Тахире и Зухре, Бозигите, Хатам Таи, Маликé, касыду 
о Плаще, книги о нравственности и др., некоторые про-
изведения русского баснописца И.А. Крылова, «Интер-
национал» французского автора Эжена Потье. Им также 
собран и издан значительный фольклорный материал, 
созданный на кумыкском языке, образцы дагестанской 
суфийской поэзии, созданной на языке «тюркú», опубли-
кована поэма «Лейли и Меджнун» на арабском языке, 
текст которой сопровождается его комментариями.

«Абусуфьян ал-Казаниши ад-Дагестани», как он под-
писывался в своих трудах, был крупным реформатором 
«аджамской» (арабографической) системы письма на 
языках народов Дагестана в сторону ее облегчения и 

унификации, а также создателем новометодной системы 
обучения в Дагестане. Именно благодаря его колоссаль-
ным усилиям и смелой, решительной борьбе против фа-
натизма в религии, на его родине стали издаваться книги 
на местных языках. По свидетельству известных даге-
станских ученых, самая большая   личная библиотека в 
Дагестане была у Абусуфьяна в Нижнем Казанище. Она 
была, к сожалению, уничтожена ретивыми инквизитора-
ми  большевистского пошиба, взявшимися за строитель-
ство нового «счастливого» мира, в 1929 году.

Абусуфьян Акаев владел семью языками в совершен-
стве, в том числе арабским, персидским, турецким и пи-
сал свои труды на разных языках.

Впервые на Северном Кавказе создал и издал много-
язычные словари, в которых неизменно присутствовала и 
лексика русского языка.

Как выше отмечалось, он создал примерно 40 различ-
ных книг, не считая огромного количества переведенной 
религиозной, научной и художественной литературы, а 
также множества публицистических статей. Он был ре-
дактором первого и единственного в стране духовного  
журнала «Байан ул-хакаик» («Объяснение истин»), вы-
ходившего на арабском языке в 1925-1928 годах  в даге-
станском городе Темир-Хан-Шуре.

Многие изданные книги Абусуфьяна ал-Казаниши 
посвящены  богословским проблемам: «Ал-Хайъа 
ал-исламиййа», «Хадийат ул-авам», «Сафинатун ан-
наджат», «Василатун ан-наджат», «Назм ал-Калам», 
«Фазлака ал-фараид», «Балаъ ул-ислам», «Аджам Мух-
тасар», «ал Бурхан ул-катиъ фи исбат ис-саниъ», «Тарихи 
анбийаъ», мавлиды, мусульманские календари и т. д.

В своих книгах и статьях Абусуфьян ал-Казаниши 
уделял огромное внимание хадисам, очень часто и к ме-
сту употреблял их в своих трудах («Книга о нравствен-
ности», «Женщины», «Проблема языка» и другие). В 
своей жизни и деяниях, ставших легендарными в устах 
и памяти народа, он старался жить праведно, как и Ве-
ликий мусульманский Пророк, твердо и неукоснительно 
следовать Его заветам.

А.Акаев был редактором изданного в 1911 г. в городе 
Темир-Хан-Шура тафсира Корана на аварском языке, а 
также редактором первой большевистской аварской газе-
ты «ХΙалтΙулел чагΙи» («Трудовой народ»), в которой он 
подписывался как Абусуфьян Арсланбеков.

Известно, что он сотрудничал с выдающимися по-
литическими деятелями и учеными Дагестана – Джала-
лутдином Коркмасовым, Солтан-Саидом Казбековым, 
Махачем Дахадаевым, Зайналабидом и Нухаем Батыр-
мурзаевыми, Магомед-Мирзой  Мавраевым, Назиром из 
Дургели, Али Каяевым из Казикумуха, Джамалутдином 
Карабудахкентским, Абдул-Басиром Казанищенским, 
Темирболатом Бийболатовым, Манаем Алибековым, Зи-
яутдином Курихи, Магомедом Дибировым (Карахским) и 
многими другими.

В 1929 году Абусуфьян Акаев был подвергнут необо-
снованной репрессии со стороны советских властей и 
сослан на Север, где и умер, через два года, не  вынеся 
тяжелейших условий  котласских концлагерей.

Он был полностью реабилитирован посмертно в 1960 
году.

ГАСАН ОРАЗАЕВ, 
старший научный сотрудник

Института истории , археологии и 
этнографии Дагестанского научного центра

Российской академии наук

ВЫДАЮЩИЙСЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬ И УЧЕНЫЙ
АБУСУФЬЯН АКАЕВ  ИЗ ДАГЕСТАНА

Но когда березы встретил белые, 
Полюбил навек их красоту.
Вслед смотрели, словно сестры грустные, - 
Уходил я к линии огня. 
И от вражьих пуль березы русские 
Укрывали на фронтах меня… 
                            («Белые березы»)
Война осталась позади, мирная и насыщенная собы-

тиями жизнь  продолжается. Поэт всем сердцем любит, во 
всю силу трудится, растит детей, но хранит в памяти все 

увиденное и пережитое. И возвращается в знакомые места: 
… Если ж в дорогих местах случается
Мне теперь, на счастье, побывать, 
Белые березы раскурчавятся – 
Словно брата, выбегут встречать…

Он способен только на такие - светлые чувства, толь-
ко на доверии и любви строятся его взаимоотношения с 
людьми и природой, которую он чаще всего воспринима-
ет как живое, понятное, а потому родное явление. 

 Пора цветения деревьев как долгожданная встреча, 
как символ счастья встречается у многих авторов.  Керим 
Отаров не исключение, тем более, что встреча с любимой 

женщиной для него возможна только после победы на 
войне. И потому это свидание обретает двойной смысл, 
ожидание требует бесконечного терпения и отваги. Ка-
кое же дерево он наделяет столь важной миссией – цве-
сти в знак победы и встречи? Нежную вишню, хрупкую, 
как любимая женщина, и такую же стойкую: 

Не гляди, родная, в темноту, 
Это все, поверь, совсем излишне: 
Я вернусь домой, когда в цвету 
Под окошком нашим будет вишня!
Стихотворение «Когда вишня в цвету» написано в 

1942 году, за три года до долгожданной победы, которая 
пришла весной…

ОБРАЗ ДЕРЕВА В ТВОРЧЕСТВЕ КЕРИМА ОТАРОВА
Продолжение. Начало на стр. 3



Литературный Кавказ6
 Ранним летним утром, когда только что заалели на 

горизонте вершины снегового хребта, я и мой прово-
дник, татарин (т.е. балкарец, Б.У.) Кайсын, верхом на 
лошадях тронулись из Нальчика, большой слободы, 
утонувшей зелени фруктовых садов.

 Проехав по двум-трем улицам, по краям, густо 
заросшим пыльной крапивой и конским щавелем мы 
спустились к бурной горной речке; за ней дорога под-
нялась на косогор, шла мимо кабардинского аула с его 
саклями – мазанками, из конусообразных труб, кото-
рых поднимался синий дымок.

 Кабардинки в цветных бешметах, стянутых широ-
кими поясами с металлическими украшениями, спу-
скались с медными кувшинами на плечах к быстрому 
ручью.

 На встречу нам попадались кабардинцы и татары 
(т.е. балкарцы – Б.У.) из ближних и дальних аулов – 
одни верхом на лошадях в бурках и башлыках, другие 
– на скрипучих воловых арбах.

 Дорога пошла в гору, поросшую дикими яблонями, 
грушами, алычой, боярышником и орешником. Земля 
под деревьями была усыпана краснобокими яблоками, 
зелеными грушами: те и другие были жестки и кислы, но 
Кайсын, набрав горсть яблок, видимо, с большим аппе-
титом, «уплетал» их, хотя и очень морщился.

 Птиц в лесу не было слышно: время их пения дав-
но уже прошло, но в кустах боярышника я видел черных 
дроздов, которые при нашем приближении, пугливо юр-
кали в густую чащу зелени, а с дороги мы не раз подни-
мали красивых удодов.

 По обе стороны дороги стоял обгорелый коряжистый 
дубняк, сожженный весенними пожарами. 

Эти пожары в горах Балкарии явление обыкновенное: 
ранней весной горцы начинают выжигать лесные поляны 
под сенокосы, причём огонь оставляется без всякого при-
смотра, вследствие чего он быстро распространяется по 
лесу, захватывая громадную, несколько тысяч десятин, 
площадь. Продолжается пожар иногда больше недели, и 
днем дым сизым туманом закутывает горы, а ночью над 
ними стоит кроваво – красное зарево. 

 Пожары уничтожают массу прекрасного строевого 
леса, но горцы об этом не дуиают. 

 Правда, лесу в горах еще много, но он с каждым го-
дом заметно радеет. И среди моря цветущей зелени боль-
шая площадь обгорелого дубняка представляет печаль-
ное зрелище.

 Солнце высоко поднялось над лесом. Мы перевалили 
через гребень горы и начали спускаться в долину реки 
Черека.

 Внизу река извивалось широкой и сверкающей на 
солнце лентой.

 По одному берегу её протянулся кабардинский аул, а 
с другой началось плоскогорье, которое постепенно по-
вышаясь, подходило к лесным горам.

 Дорога пошла по склону горы и, то спускаясь в лож-
бину, то выбираясь из неё, местами подходила к мчав-
шейся с шумом и ревом реке.

 Мы были в ущелье Кашка-тау (т.е. ущелье Черек-Бал-
карский, - Б.У.) По обе стороны дороги тянулись лесные 
горы, как бы замыкавшиеся на юге скалистым хребтом, а 
за ним вдали блестели снеговые вершины.

 Это ущелье отличающийся своими красивыми вида-
ми, в истории Кабарды знаменито тем, что в нем некогда 
предки нынешних кабардинцев боролись за свою поли-
тическую независимость. 

 Самыми злейшими врагами кабардинского народа, 
когда-то исповедовавшегося христианство, были дикие 
тургуты, потомки которых, под названием калмыков, жи-
вут частью в Терской области, частью в Ставропольской 
губернии.

 В настоящее время они с каждым годом вымирают 
от частых голодовок, сифилиса и почти повального пьян-
ство, а в те отдаленные времена они представляли собой 
одно из самых многочисленных диких монгольских пле-
мён вышедших из степей Средней Азии.

 Занимая своими громадными улусами равнины пред-
кавказья, они делали частые набеги на туземные племе-
на, жившие в верховьях Терека, переваливали через Кав-
казский хребет и разоряли Грузию. Делали они набеги и 
на Кабарду, но здесь всегда встречали дружный отпор. 
В последний же раз, благодаря своей многочисленности, 
они сломили кабардинцев, сожгли много их аулов, ста-
риков истребили, а женщин и детей взяли в плен; кабар-
динское войско было разбито, бежало в горы, в ущелье 
Черека, от сюда последнее с тех пор получило название 
Кашха-тау, что на горско-татарском (т.е. на балкарском – 
Б.У.) языке значит «Беги в горы».

 Здесь кабардинцы еще раз потерпели поражение, но 
затем, получив в подкрепление от осов (предков нынеш-
них осетин) и горских татар (т.е. балкарцев – Б.У.), они 
сами напали на врага. 

 Произошло сражение, в котором пали многие из зна-
менитых кабардинских витязей, но тем не менее, тургу-
ты были разбиты и бежали в свой степи. Много их по-

пало в плен, еще больше было убито: трупами их было 
покрыто ущелье, не мало погибло их и в реке.

 Это битва заставило тургутов на долго забыть дорогу 
в Кабарду.

 Сохранилась старинная кабардинская песня, красоч-
но описывающая весь, перипетии этой славной битвы, 
но из нынешних она известно лишь очень не многим 
старикам. Теперь на месте, где, по славам песни, лилась 
человеческая кров ручьями, стоит татарский (т.е. балкар-
ский – Б.У.) аул Кашха-тау. Он расположен под горой, на 
правом высоком берегу Черека.

 Мы свернули в аул, чтобы дать отдохнуть лошадям, и 
остановились около кунацкой моего приятеля Гиляхста-
на, который тот же час явился, сопровождаемый группой 
горцев. 

 Как старые приятели, давно не видевшие друг дру-
га, я и Геляхстан обнялись, потом вошли в кунацкую до-
вольно простую и опрятную комнату с деревянным по-
лом, что у горцев средней зажиточности, не говоря уже о 
бедняках, большая роскошь. 

 У одной из стен её стоял глиняный очаг с широким 
отверстием вверху для выхода дыма, около другой – де-
ревянная кровать, рядом с ней – деревянный на низких 
ножках, с решетчатой спиной диван. 

 Над кроватью висела шкура дикой козы, на которую 
горцы становятся во время намаза (молитвы). Свет в ком-
нату проникал через маленькое окошечко.

 Один из горцев развёл в очаг огонь, а Гиляхстан при-
двинул к нему диван, попросил меня садиться.

 Было жарко и без огня, но, согласно народному обы-
чаю, хозяин, приглашая гостя сесть против пылающего 
очага, тем самым выражает свое уважение к нему.

 По тому же обычаю, когда я сел, Гиляхстан продол-
жал стоять, и мне пришлось просить его сесть; осталь-
ные же горцы, вошедшие в комнату, почтительно стояли 
поодаль, когда не хозяин не гость не спрашивали их, а 
тем более – сесть без приглашения, считается неприли-
чием невоспитанностью.

 Не прошло и пол часа, как, Кайсын и другой горец, 
молодой и краснощекий парень, работник Гиляхстана, 
внесли в саклю и поставили перед нами два круглых на 
трех низких точеных ножках столика, на которых лежали 
дымящиеся куски жареной баранины, кукурузные и пше-
ничные кыржины стояли чинаки с айраном и каймаком.

 И опять мне пришлось просить Гиляхстана принять 
участие в трапезе. Потом, когда мы закусили, перешли в 
расположение Кайсына и работника, которые живо унич-
тожили остатки кушаний.

 За чаем который вскипятил Кайсын в моем дорожном 
чайнике, Гиляхстан рассказал мне о кровавом происше-
ствии, случившимся в ауле за неделю до моего приезда и 
до известной степени характеризующем нравы и обычаи 
горцев (т.е. балкарцев Б.У.)

 Оно заключалось в следующем: пятнадцать лет назад 
два горца поссорились, причем один убил другого. Убий-
ца был арестован, отправлен в нальчикскую тюрьму, по-
том суд приговорил его на четыре года в арестантские 
роты.

 После убитого горца остался двухлетний сын, кото-
рому, как только он подрос, мать не перестала внушать, 
что сын обязан отомстить за отца.

 По отбытые наказания убийца возвратился в аул, 
жил тихо и мирно и, по-видимому, не обращал внимание 
на подрастающего кровника. За то последний с десяти 
лет повесил на пояс кинжал и ждал случая отомстить за 
кровь отца.

 По обычаю кровники не должны встречаться, а если 
встретятся, должны пустить в дело оружие. И мальчик до 
четырнадцати лет тщательно избегал встречи с убийцей 
отца, который к тому времени уже стал пожилым челове-
ком, а с пятнадцати лет сам искал его. И она произошла 
на одной из улиц аула.

 - Защищайся! – крикнул мальчик кровнику и с кин-
жалом в руке бросился к нему.

 Кровник схватился было за оружие, но мальчик уда-
ром кинжала раскроил ему голову и потом добил его.

 Сбежался народ; мальчик был арестован и за карау-
лом отправлен в Нальчик.

 - Теперь и мальчику не уцелеть: вый-
дет он из тюрьмы, дети убитого отомстят 
ему, если только старики не сумеют при-
мерить их, - сказал Гиляхстан.

 Хотя кровавая родовая месть и обыч-
ное явление в Кабарде, но такой случай 
среди горских татар (т.е. балкарцев, - 
Б.У.) становится с каждым годом реже, 
тогда как у других туземцев Кавказа, как 
например, осетин, ингушей и чеченцев, 
они и теперь особенно часты. 

 Напившись чаю, я попрощался с Ге-
ляхстаном и отправился с Кайсыном к 
Голубому озеру, до которого оставалось 
уже не далеко.

 За аулом природа ущелья станови-
лось дикой, а виды его поражали своей 
величественной красотой. 

 Дорога пролегало около реки, которая стесненная 
высокими каменными берегами, неслась с ревом и сто-
ном, а в тех местах, где течение его преграждалось упав-
шими скалами, вверху над нею стояли красивые малень-
кие радуги.

 Дорога поднялась к гору, шла по краю обрыва, внизу 
которого река казалось уже белой лентой и шум ее не до-
носился до нас.

 Высоко над нами висели громады каменных скал, из-
борождённые глубокими трещинами, из которых места-
ми, как дым потухающего костра, тянулся струйками бе-
лый туман, а по ту сторону реки стояли горы, покрытые 
чинаровым лесом.

 Пробираясь под скалами, которые казалось вот-вот 
рухнут, я чувствовал всё ничтожество человека перед 
величием природы, но испытывал не чувство страха, а 
восторга перед ее величественной красотой. И мне каза-
лось, я начинаю иную жизнь, как бы сливаясь с жизнью 
окружающей природы – с этими горами, скалами, шумом 
ветра и белыми туманами. 

 Еще выше поднялось дорога, сделала крутой пово-
рот, и вдруг перед нами вдали выросли снеговые горы 
со сверкающими вершинами и с синими впадинами про-
пастей. 

 Постепенно начали мы спускаться вниз и выехали на 
площадку, усеянную камнями и скал.

 На краю ее стоял старинный курган, поросший мел-
ким кустарником. Глядя на него, я думал, что быть мо-
жет, под ним лежит один из тех витязей, которые пали 
в битве с дикими тургутами, и мне вспомнились слова 
старинной песни.

В Кашха-тау кровь льется ручьями,
И нет место в ущелье узком
Развернуться войнам доблестным витязем храбрым,
Князь Кадиршоко, герой Кабарды,
Подобный льву сражался и пал как раненный лев,
и.т.д. 

 Я спросил Кайсына, не знает ли он, на чьей могиле 
насыпан курган?

 - Билмем (не знаю), (вернее было бы – «Билмейме», 
- Б.У.), ответил они потом проговорил на ломанном рус-
ском языке: - Это очень старый дело был. Бог знает кому 
(кто) там лежит.

 С площадки мы подъехали к реке, которая здесь мча-
лось со страшной быстротой, и рев ее волны был так ве-
лик, что мне надо было кричать, что быть услышанным 
Кайсыном.

 В сомом узком месте реки с одного берега на другой 
были положены два толстых бревна, а сверх них плетне-
вая настилка с наваленными по краям ее камнями. 

 Когда мы переправлялись по этому мосту, настилка 
гнулась и заливалась водой. За мостом, по одну сторо-
ну дороги, начиналось маленькая роща, а за нею сразу 
открылось темно голубая гладь озера, как рамкой, окру-
женная зелеными берегами.

 Прибрежные деревья, горы с лесами и утесами, клоч-
ки тумана, голубое небо с тучами – странницами – всё 
отражалось в спокойной поверхности озеро. 

И волшебным чудом, от которого трудно было ото-
рвать взор, казалось оно среди диких гор.

 Подъехав к озеру, я слез с лошади, передал ее Кайсы-
ну и пошел берегом. 

 Озеро не велико – сажени сто в длину и около вось-
мидесяти в ширину; наполняется оно водой, бьющей 
ключами со дна: из него бежит шумный ручей и с обры-
вистого берега падает в Черек. Вода в озере холодная, с 
запахом серы, налетом которой покрыты камни в ручье.

 Горцы называют его Чирик-кёл, что значит «гнилое 
озеро». Такое название дано ему за серную воду, не со-
всем пригодную для употребления в пищу.

 О его происхождении не существует каких-либо пре-
даний, очевидно, что оно образовалось задолго до появ-
ления в горах предков нынешних татар (т.е. балкарцев – 

Продолжение на стр.7

НА ГОЛУБОМ 
ОЗЕРЕ

(Из записной книжки Евгения Баранова). 
(см. еженедельного иллюстрированного 

журнала «Вокруг Света» №28 от 
1913года 

Москва, стр. 466-469).
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сказам горцев, весной время от времени на 
озере наблюдается странное явление: на его 
поверхности показываются клочки шерсти и 
длинные, похожие на конские волосы. 

 Можно предположить, что когда-то давно, 
буря или снежная метель загнало в озеро ста-
до овец или крупного рогатого скота и теперь 
по временам, шерсть разлагающихся на дне 
его животных, выплывает наверх. Но у горцев, 
народа, одаренного большим поэтическим во-
ображением, это явление нашло объяснение в 
целом ряд легенд, из которых одна повествует 
следующее:

 «В старое время в горах Балкарии жил 
бедный и вдовый старик Кайырбек, у которого была 
дочь, красавица Аминат».

 Красоте ее улыбались солнце и заря, а люди – моло-
дые и старые – глаз не могли оторвать от ее лица.

 Много женихов сватало Аминат, предлагали отцу 
её богатый калым (выкуп). Но старый Кайыбек любил 
свою дочь больше жизни своей и не хотел ни за какие 
богатство расстаться с ней. И Аминат жалея старика, не 
решалась покинуть его, хотя сердце ее давно уже про-
сила любви. 

 Однажды весной молодой кабардинский князь Ас-
ланток, гость таубия Шаханова, увидел Аминат и прель-
стился ее красотой. Сватов послал он к старику, но и ему 
тот отказал. 

 - Как мне быть? – сказал сам себе князь и долго си-
дел погруженный в глубокую думу, а вечером позвал в 
укромное место сванета (т.е. свана, - Б.У.) Гурмача, ра-
ботником жившего таубия Шаханова, пошептался с ним 
и золотой ему дал. 

 Гурмач золото поспешно в карман спрятал и князю 
сказал: - У работника своего Гурмача я видел такой кин-
жал.

 - Всё сделаю, не дай меня в обиду.
 И в ту же ночь он долго точил свой кинжал, а на 

другой день, когда Кайырбек возвращаясь из леса, гнал 
ишака (осла), нагруженного валежником, он из-за кам-
ня выскочил и всадил ему кинжал в спину. Старик упал 
мертвым, а Гурмач бросил окровавленный кинжал в ку-
сты, ножны под камень спрятал и в аул побежал.

 - Большое несчастье случилось: Кайырбека кто-то 
убил! – закричал он нагиш (вернее: ныгъыш, - Б.У.)

 Поднялся народ и к месту, где мёртвое тело Кайыр-
бека лежало. Князь Асланток на коня вскачил и туда же 
поскакал.

 Увидя труп старика, народ возмутился злодейским 
делам, но более всех был князь возмущен.

 - Надо искать убийцу проклятого! – воскликнул он.
 Один охотник походил вокруг, нашел в кустах кин-

жал, покрытый запекшейся кровью и, показывая его на-
роду, спросил: 

 - Кто знает, чей это кинжал? 
 Таубий Шаханов глянул и сказал: 

 - У работника своего Гурмача я видел такой кинжал.
 А сванет (т.е. сван – Б.У.) тут же стоял и всем телом 

дрожал. Руки вверх он поднял и громко вскричал: 
 - Клянусь богом, я не убил Кайырбека!
 - Лжёшь! – крикнул ему князь Асланток. – Ты убийца 

несчастного старика!
 И, выхватив из-за пояса пистолет, он выстрелил в 

сванета и убил его.
 Народ в ужасе посмотрел на князя, а таубий Шаханов 

сказал:
 - Значит поторопился князь? Если Гурмач был вино-

вен в смерти Кайырбека, то не тебе судить его и наказы-
вать – это дело тёре.

 А князь: как бы не слышал, заряжал пистолет. Посмо-
трел на него Шаханов и плечами пожал. В тот же день на 
аульном кладбище похоронили Кайырбека, а тело сване-
та бросили в кусты на съедения зверям.

 Аминат слёзы свои никому не показала, но видели 
люди, что глубокая печаль легла на её красивое лицо.

 Прошло два дня. Вечером пробрался князь в саклю 
девушки и сказал: 

 - Теперь ты будешь моей женой: народ видел, как я 
вошел в саклю твою, - подумай, что он скажет о тебе? 

 Побледнела от обиды Аминат, но притворно улыба-
ясь, промолвила приветливо: 

 Милости прошу, князь, будь гостем моим.
 И потом, всё так же улыбаясь, продолжала: 
 - Я согласна быть твоей женой, князь, видно, так в 

книге судеб написано. Но скажи, не ты ли подкупил сва-
нета Гурмача убить моего отца?

 - Я ли, нет ли, зачем тебе это знать! – ответил князь.
 - Ты правду сказал, - покорно промолвила Аминат.
 - Едим же в твой аул: в горах я не хочу оставаться.
 Обрадовался князь, на руки взял девушку и, покры-

вая лицо её поцелуями, из сакли вынес её. Сел на коня 
он, девушку впереди себя посадил и тронулся в путь.

 Спустились они с гор, к озеру подъехали. Ночь уже 
давно наступила, над горами месяц поднялся. 

 Милый князь, останови коня, - проговорила Аминат.
 Князь остановил коня и глянул вокруг.
 - Кого ты испугалась? – спросил он, чувствуя, что 

Аминат сильнее прижалась к нему.
 - С тобой, мой милый, мне никто не страшен, 

- отвечала она.
 - Коня же остановила для того, что бы крепче 

тебя обнять… вот так!
 Целуя князя, Аминат обнимала его и вдруг, 

как кошка, вцепилась руками в горло ему. 
 В глазах у него потемнело. Хотел он крик-

нуть, но только захрипел, а девушка сильнее и 
сильнее сдавливала его горло.

 Голова князя без-сильно склонилось на бок, 
девушка спрыгнула с коня, ударила его по бедру 
рукой. Конь поскакал и потащил за собой труп 
князя, зацепившийся ногой в стремени.

 Посмотрела Аминат в след ему, побежала к 
озеру, бросилась в него и навеки осталась в нем. 

 Волосы были у нее роскошные – длинные и 
густые, и теперь в тот месяц, в которой она погибла, они 
наверх озера выплывают. 

 Я забылся, вспоминая эту легенду, и всматривался в 
глубь озера в надежде увидеть на дне его труп девушки.

 Голос Кайсына вывел меня из мира фантазии. Кай-
сын уже успел развести костёр, приготовив чай из озер-
ной воды.

 Наши лошади, пасшиеся на берегу, костёр и его силь-
ный дым красиво отражались в озере.

 Этот трогательный материал я нашел в домашнем 
архиве моего любимого бывшего ученика, ныне коллега-
учителя английского языка МОУ СОШ №3 с.Кёнделен 
Эльбрусского района КБР Ю.Ю.Балаева.

 Пользуясь благоприятным случаем, считаю своим 
долгом выразить ему свою глубокую благодарность за 
то, что он так долго и бережно сохранил эти журналы - 
«Вокруг света» которым боле сто лет.

 Автор перевода из старого стиля в новый Б.М.Улаков, 
учитель английского языка среди балкарцев (1961г). 
Учитель английского языка высшей категории, отличник 
народного образования РСФСР, учитель – методист, че-
тырехкратный обладатель «Почётной грамоты» Мини-
стерство народного образования и науки КБР, дипломат 
«Ассамблея народов России», Ветеран педагогического 
труда.

- Кыржыны (вернее гыржын – Б.У.) – чурек,  испечен-
нй в горячей золе; 

- чинакъ – полукруглый деревянный ковш;
- айран – напиток из кислого молока; 
- къаймакъ – варенные буйвольные сливки;
- Балкария или Балкарское общество состоит из не-

скольких не больших аулов (точнее, из 23 аулов, - Б.У.) 
населенных тюрко-татарами (т.е. балкарцами, - Б.У.) и 
расположенных в горах за Голубым озером. 

 - Таубий – горский князь. 
 - Нагишь – (искаженная форма ныгъыш, - Б.У ), ме-

сто в ауле, где люди собираются побеседовать. 
-  Тёре – суды в балкарских общинах.

НА ГОЛУБОМ 
ОЗЕРЕ

(Из записной книжки Евгения Баранова). 
(см. еженедельного иллюстрированного 

журнала «Вокруг Света» №28 от 
1913года 

Москва, стр. 466-469).

Татьяна Кулик: 
«ПИШУ СКАЗКУ, А ДВЕ В УМЕ! 
Архан гельске, Твери, Астрахани, 
Санкт-Петербурге, где обсуж дались 
насущные задачи воз рождения, 
проводились встречи с начинающими 
авто рами, организовывались ма стер-
классы. Творческий за ряд в России 
богатый. Но при мером, пожалуй, для 
всех бу дет наша Кубань. Губернатор 
края Александр Ткачев уде ляет 
пристальное внимание развитию 
культуры.

– Да, вот недавно был принят 
бюджет края на бу дущий год. И там 
прилич ные средства выделены на 
культуру.

– Верно, увеличивается 
в крае финансирование культу-
ры. Растет число детских школ 
искусств, студий, кол лективов 
художественной са модеятельности, 
регулярно проводятся конкурсы 
и фес тивали детского творчества. 
Сколько замечательных мо лодых 
талантов выявили они! Не могу не 

сказать о детском фонде «Цветик-
семицветик» под патронажем вице-
губер натора края Галины Золиной. 
Это замечательный фонд, который 
согрел многие детские сердца! А 
какие концерты и благотворительные 
акции для детей проводит наша 
Красно дарская краевая филармония 
имени Григория Пономарен-
ко под руководством народ ной 
артистки России Веры Журавлевой-
Пономаренко! Прославленный 
Кубанский казачий хор, руководимый 
народным артистом России Виктором 
Захарченко, посто янно шефствует, 
помогает становлению детского 
творче ства в самых дальних уголках 
нашего края.

– Татьяна Ивановна, вы 
известны как автор интересных 
повестей, рассказов, романов. 
Персонажи ваших сказок тоже 
привлекательные, и чудес в ваших 
книгах хватает. Но ведь не так 
просто написать книгу, издать ее еще 
труднее. Иные представляют работу 

писателя примерно так: сел за стол и 
погнал... страни цу за страницей!

– Да уж... Спросите лю-
бого писателя, и вы узнаете, как 
ему дается работа, как пишется. Не 
совсем легко. Вот «Сказки Кавказа» 
я писала несколько лет. Сейчас огля-
дываюсь: ой-ей-ей! Каждый день – 
как прикованная к столу. Дисциплина 
труда – первостепенное требование, 
остальное – вдохновение. Вообще 
это занятие непред сказуемое и часто 
неблаго дарное, но захватывает так, 
что забываешь обо всем на свете. Но 
сколько радости, если твое творческое 
детище радушно встречают!

Я смотрю выходные данные 
на ваших книгах, и получается, что 
создание книги – дело коллектив ное.

А как же иначе? Это 
технологический процесс, и довольно 
сложный. Книга по лучает жизнь 
благодаря из дателю, судьба книги 
во мно гом зависит от него. Я посто-
янно сотрудничаю с издатель ством 
«Раритеты Кубани», где директором 

Продолжение. Начало на стр. 6

Владимир Мамчур. Он потомственный 
поли графист, одаренный человек, 
тонко чувствующий специфи ку 
создания книги. Более де сяти моих 
книг увидело свет с его щедрой 
помощью и творческим участием. 
Разуме ется, и без редактора никак 
не обойтись. Это знаковая фигура. 
Так уж сложилось, что редактор всех 
моих книг, а по совместительству и 
глав ный критик – мой муж. Это ныне 
известный российский писатель и 
журналист Евгений Карманов. Если 
он дал доб ро, то у книги хорошая 
судь ба, она дойдет до читателя.

Так что в создании книги 
при нимает участие целое творчес-
кое содружество. Не забывай-
те художников, оформителей, 
корректоров, полиграфис тов... Вот 
компания какая! Ой, наговорила я вам 
целый ко роб...

– Большое спасибо, творческих 
удач вам, Татьяна Ивановна. И 
конечно, хороших книг, обязательно с 
картинками. И с Новым годом!

– Спасибочки. Поговори ли мы 
вроде бы гладко, пусть на празднички 
у вас все бу дет сладко. Вот еще вам 
ле денец, ну и беседе тут конец!

Анастасия
ВОРОНОВИЧ.

Продолжение. Начало на стр. 4
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НОВЫЕ КНИГИ

На книжных прилавках  городов и ста-
ниц Краснодарского края появилась новинка 
«Сказки Кавказа».  Автор этих сказок из-
вестная  российская писательница, лауреат 
Всероссийских литературных премий имени 
Петра Ершова,  а также имени Алексея Тол-
стого Татьяна Кулик. Книга увидела свет в 
краевом издательстве «Раритеты Кубани», 
став своеобразным исследовательским и 
художественным итогом многолетней экс-
педиционной работы в республиках и краях 
Северного Кавказа. Увлечение фольклором 
этого удивительного многонационального 
региона нашей страны происходит из её дет-
ства, юности на малой родине Адыгее. 

Неудивительно, что книга иллюстриро-
вана прекрасным знатоком Северокавказско-
го фольклора, народным художником России 
Теучежем Катом, который так отозвался о 
сказках писательницы, прочитав рукопись: 
«Ваши  сказки без моих иллюстраций будут, 
как джигит без папахи».» И он подготовил 
прекрасные, цветные иллюстрации, сумев 
выразить национальную красоту, сущность 
бытия и мудрость каждой сказки, пред-
ставляющей шестнадцать народов и народ-
ностей Кавказа. В сборгике представлены 
балкарская, адыгская, абхазская, чеченская, 
аварская, ногайская и другие авторские сказ-
ки, созданные на оригинальном, прекрасном 
фольклорном материале, образующем мно-
гоцветный колорит Кавказа. 

Следует сказать,  в творческом активе пи-
сательницы Татьяны Кулик «Кубанские сказ-
ки»,  «Казацкие сказки», «Страна сказок», 
быстро ставшие достоянием российских чи-
тателей и библиотек. Пожелаем  счастливого 
плавания «Сказкам Кавказа» в безбрежном 
книжном океане

Именно так мне представилось необхо-
димым назвать своё предисловие к третье-
му тому «Кавказской лиры» Аслана Куазо.

Во все времена имя Настоящего Поэта 
по праву присваивается читателями тем из 
художников пера, творчеству которого при-
сущи гражданственность, высокое чувство 
личной ответственности за про-исходящее 
и безграничная любовь к своему народу и 
Родине. Это и многое другое нельзя напи-
сать и отразить в поэтических строках, если 
не находит места в сердце автора, если оно 
не является частью его собственного Я.

Никто не может сказать о Поэте больше, 
чем его творчество. Именно в творчестве 
отражены те главные, основные проблемы 
и моменты его судьбы, которые оставляют 
след в его жизни и находят место в его тво-
рениях. Поэтому, не случайно, что через всё 
творчество Аслана Куазо звучит тема его 
личной ингушскости, его принадлежности 
к ингушскому народу, его места в истории 
и судьбе родного края:

«Я - ингуш!
Я - сын народа своего.
Пред ним в долгу я оттого.
Его любить, его беречь 
И от врага его стеречь – 
Есть клятва сердца моего».
Принадлежность к родному ингуш-

скому народу автор уравнивает со своей 
принадлежностью всему Кавказу и уни-

кальному явлению - древнейшей кавказской 
цивилизации:

«Я тут не гость, Я - сын всего Кавказа! 
Мне край мой дорог и безумно мил.
Его всегда молитвами намаза 
Я уберечь Всевышнего просил.
Я путь свой тут столетьями измерил,
И род мой древний тут веками жил.
Я в верность друга искренне здесь верил
 И дружбу выше благ земных ценил».

Говоря о своём долге перед народом, А. 
Куазо на первое место выносит качества, 
присущие всем горцам Кавказа: верность 
дружбе и данному слову, чувство гордости, 
собственного достоинства, безмерную тягу к 
свободе и любовь к своему Отечеству:

«Где б ни был я,
и сколько б ни бродил – 
Делами зазван
иль судьбой гонимый,
Я вас всегда
в душе своей хранил – 
Народ родной
и край ты мой любимый».
Поэт считает Ингушетию «даром судь-

бы» и делится со своими читателями «без-
умной радостью» своего счастья от того, 
что он рождён в этом благодатном краю, где 
«Бог рассыпал, чудо совершая, В виде башен 
звёздную пыльцу»:

«Край ингушский - родина святая,
Где бы ни был, вновь сюда приду:
В час лихой, иного не желая,
Только здесь покой свой обрету.

Не хочу с тобою расставаться,
Лишь тебе любовь свою дарю,
Я хочу тобою восторгаться,
И пред Богом за тебя молю».
Следует отметить, что обращение к Богу 

в своих размышлениях о судьбе родины и 
ингушского народа не является для автора 
случайным, а несёт в себе глубочайший дра-
матизм истории родного края, связанный с 
тотальной депортацией ингушей в 1944 году 
и в новейший период - в 1992 году, когда из 
исконно ингушских населённых пунктов со-
временного Пригородного района и города 
Владикавказа более 70 тысяч ингушей было 
вновь изгнано. Но даже такие, полные тра-
гизма и скорби, события не могут испортить 
суть истинного Поэта и Интеллигента, что 
подтверждается следующими строками из 
стихотворения «Осетину», в котором каждое 
слово выверено с традициями горцев Кавка-
за, ингушей, связанными с добрососедством, 
уважением друг к другу и желанием мирного 
разрешения любых споров и притязаний, как 
того требуют вековые устои кавказцев:

«Но у нас-то ведь беда одна – 
Нас с тобой земля моя связала,
И, видать, на долгие года 
Нам обоим родиною стала.
Потому, понять зову тебя,
И прошу осилить это мудро:
Мы болеем каждый за себя,
А от боли той обоим трудно.

<...> Но тебе земля моя нужна – 
Разве что для большего пространства; 
Для меня же Родина важна – 
Не смирюсь в обмен на все богатства».

Аслан Куазо, касаясь проблематики темы 
депортации и последствий осетино-ингуш-
ского конфликта, по сути являет собой рупор 
простого народа, того большинства, от имени 
которого (и с мнением которого не считаясь) 
власть вершит его же судьбу. Но и в этом Поэт 
находит утешение, выражая уверенность и 
оптимизм тем, что, как истинный ингуш, он 
должен справиться со всеми невзгодами и 
жить по чести и совести.

СУЛТЫГОВА М.М.,
доктор филологических наук.
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